РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2019 ГОДУ

Работа по охране труда в течение 2019 года была направлена на выполнение:
• плана мероприятий по охране труда и пожарной безопасности
ОАО «Гродногазстройизоляция»,
• плана мероприятий ОАО «Гродногазстройизоляция» по выполнению
подпрограммы «Охрана труда» Государственной программы о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016-2020гг,
• плана основных мероприятий по подготовке органов управления и сил ГСЧС и
ГО в ОАО «Гродногазстройизоляция»;
•
распорядительных и предписывающих документов ГПО «Белтопгаз»,
государственных надзорных органов, а также требований ТНПА Республики Беларусь
по охране труда, промышленной, санитарной и пожарной безопасности, ГСЧС и ГО.
В ходе выполнения мероприятий по охране труда, промышленной, санитарной и
пожарной безопасности был осуществлены(о)(а) следующее:
• выезды на производственные участники и объекты строительства для проверки
рабочих мест в части выполнения требований ТНПА Республики Беларусь по вопросам
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (в том числе осуществление
приборного контроля – Алкотест-203);
• аттестация профмастерства водителей транспортных средств по программе:
«Безопасность дорожного движения» с применением компьютерной программы
«Экзамен»;
• закупка спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
• содержание в исправном состоянии противопожарных средств, пожарной
сигнализации, доукомплектование первичными средствами пожаротушения, проверка
противопожарного водоснабжения и т.п.;
• обучение и повышение квалификации по вопросам охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности в учреждениях образования (в том числе для
аттестации в РУП «Белстройцентр»);
• обучения по программе ПТМ с привлечением сил и средств Дятловского РОЧС;
• прохождение ежегодных периодических медицинских осмотров;
•
проведение
электрофизических
измерений
электроинструмента
и
вспомогательного оборудования;
• поверка и закупка манометров на газоиспользующее оборудование (пропан,
кислород);
• лабораторный контроля факторов производственной среды на рабочих местах;
• проверка знаний ответственных должностных лиц в комиссиях
ОУ «Госпромнадзор»;
• проведен на базе МИПК и ПК «БНТУ» семинар с внеочередной проверкой
знаний (ПОПБГПК) с участием представителя ГОУ «Госпромнадзор»;
• обеспечевается водо-питьевой режим на объектах строительства;
• работники организации обеспечиваются молоком и смывающими средствами;
• организация приняла участие в смотре конкурсе по охране труда среди
организаций ГПО «Белтопгаз»;

• разработаны, утверждены и согласованы: план основных мероприятий по
подготовке органов управления и сил ГСЧС и ГО в ОАО «Гродногазстройизоляция» на
2019 год, план основных мероприятий по подготовке сил и средств ГСЧС к
пожароопасному сезону 2019году, график проведения лабораторного контроля факторов
производственной среды на рабочих местах в 2019 году и др.;
• проведена актуализация и внесены изменения в распорядительную
документацию по пожарной безопасности;
Одновременно с вышеуказанным постоянно выполнялась другая работа по
профилактике, улучшению условий труда и недопущению травматизма на производстве.

